
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N.
Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О мерах по организации отдыха, оздоровления и обеспечения 
занятости детей и подростков в 2022 году

В целях обеспечения безопасного летнего отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в 2022 году, во исполнение Постановления Правитель
ства Ульяновской области от 12.05.2010 № 161-П «О мерах реализации Закона 
Ульяновской области от 05.04.2010 №43-30 «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области, в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муници
пального образования «Базарносызганский район» на 2021-2024 годы», адми
нистрация муниципального образования «Базарносызганский район» 
постановляет:

1. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» обеспечить организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей и подростков в летний период.

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по орга
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи (Приложение 
№1).

2.1. Утвердить график приёмки организаций отдыха и оздоровления детей 
в МО «Базарносызганский район» (Приложение 2)

2.2. Утвердить состав комиссии по приёмке организаций отдыха и оздо
ровления детей МО «Базарносызганский район» (Приложение 3)

3. Финансирование летней оздоровительной кампании осуществить путем 
привлечения средств всех уровней (Приложение №4).

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район»:

4.1. Организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в загородных стационарных детских оздоровитель
ных лагерях области.

4.2. Организовать школьников и подростков в период летних каникул 2022 
года в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и от
дыха, туристических экспедициях, в загородных стационарных детских оздоро



вительных лагерях области, согласно утверждённых форм занятости в муници
пальном образовании «Базарносызганский район».

4.3. Установить сроки пребывания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных организаций не менее 18 дней в период 
летних школьных каникул.

4.4. Утвердить стоимость пребывания в оздоровительных лагерях с днев
ным пребыванием с двухразовым питанием 177,33 руб.

4.5. Организовать методическое обеспечение оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием.

4.6. Организовать питание детей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации, на базе образовательных организаций с двухразовым питанием стоимо
стью 177,33 руб.

4.7. Организовать труд и отдых подростков и молодёжи в лагерях труда и 
отдыха с двухразовым питанием в размере 177,33 руб.

4.8. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул 2022 года.

4.9. На руководителей образовательных организаций, начальников лагерей, 
их заместителей, воспитателей и других педагогических работников, задей
ствованных в организации деятельности, медицинских работников возложить 
ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лаге
ре, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.10. Организовать походы, экскурсии, экспедиции в соответствии с Ин
струкцией по организации и проведению туристических походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ, утвер
ждённой приказом Министерства образования РФ от 13.07.1992г. № 293, а 
также другими нормативными документами Министерства образования РФ о 
туристско-краеведческой деятельности.

5. Рекомендовать главному врачу ГУЗ «Базарносызганская районная боль
ница» (Мурзаков А.А.):

5.1.Обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью 
по оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной 
кампании.

5.2. Провести обучение и инструктаж медицинских работников оздорови
тельных лагерей.

5.3. Рекомендовать провести профилактические медицинские осмотры 
персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря, своевременно 
и без взимания с них платы, а так же медицинские осмотры детей при оформ
лении их на временную работу.

5.4. Использовать базу лечебного учреждения для оздоровления детей с 
ослабленным здоровьем.

5.5. Обеспечить медицинское сопровождение дневных оздоровительных 
лагерей.

6. Отделу по делам культуры и организации досуга населения администра
ции района (Кузнецова Л.В.):



6.1. Обеспечить участие учреждений культуры в организации работы с 
детьми в лагерях с дневным пребыванием и по месту жительства в период лет
них школьных каникул.

6.2. Обеспечить подготовку кадров для работы с детьми в период летних 
школьных каникул.

7. Главному специалисту по физической культуре и спорту Управления 
образования (Воронина Е.В.):

7.1. Обеспечить участие учреждений физической культуры и спорта в ор
ганизации работы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
и по месту жительства в период летних школьных каникул.

8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Карабано
вой О.Ф.):

8.1. Обеспечить координацию всех ведомств по организации отдыха, оздо
ровления и занятости безнадзорных детей и несовершеннолетних, состоящих в 
органах внутренних дел, всех ведомств.

8.2. Принять меры по профилактике правонарушений среди несовершен
нолетних, созданию условий для организации отдыха и труда безнадзорных де
тей и подростков в период школьных каникул.

9. Рекомендовать руководителю филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области 
в Базарносызганском районе (Арискина Л. А.):

9.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет в каникулярный период.

9.2. Уделить особое внимание организации временной занятости подрост
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

10. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Ро
спотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе (Фазуллин А.К.):

10.1. Обеспечить действенный надзор за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в пришкольных лагерях с дневным пребыванием; лагерях труда и 
отдыха образовательных учреждений района, обратив особое внимание на ра
боту пищеблоков, состояний источников питьевого водоснабжения.

10.2. Обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием; лагерей труда 
и отдыха при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, выданных в 
установленном порядке.

10.3. Осуществить без взимания платы проведения лабораторно
инструментального контроля при приёмке лагерей с дневным пребыванием, 
проведение профилактических медицинских осмотров и гигиенического обуче
ния персонала, направляемого для работы в указанные учреждения.

11. Рекомендовать ОНД по Базарносызганскому и Инзенскому районам 
Ульяновской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Улья
новской области(Варданян Б.В.):

11.1. Совместно с руководителями лагерей с дневным пребыванием в пе
риод школьных каникул 2022 года проводить развлекательно-познавательные 
мероприятия, конкурсы детского творчества, направленные на пропаганду пра
вил пожарной безопасности и предупреждение правил нарушений, связанных с 
пожарами.



11.2. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности в лаге
рях, в организованных местах отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

12. Рекомендовать МО МВД России «Инзенский»:
12.1. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма, а также по созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул.

12.2. Осуществлять особый контроль за занятостью несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в органах внутренних дел, и условно осуждённых за со
вершённые преступления.

12.3. Обеспечить охрану общественного порядка в период пребывания де
тей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на 
базе образовательных организаций муниципального образования «Базарносыз
ганский район» в лагерях труда и отдыха, туристических экспедициях, а также 
в период проведения массовых мероприятий для детей и молодёжи.

13. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» от 04.05.2022 №104-П «О 
мерах по организации отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и 
подростков в 2022 году».

14. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ба
зарносызганский район» О. Ф. Карабанову.

Глава администрации В.И.Ширманов



Приложение №1
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Базарносызганский район»

№_______ от_________ 2022 г

Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации от
дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Председатель комиссии - Ширманов В.И., глава администрации МО «Ба
зарносызганский район»

Заместитель председателя комиссии - Карабанова О.Ф., первый замести
тель главы администрации МО «Базарносызганский район»

Секретарь комиссии - Хайрулова А.Р., и.о. начальника Управления обра
зования администрации МО «Базарносызганский район»

Члены комиссии:
- Борисова Н.Ф., начальник Управления финансов администрации МО 
«Базарносызганский район»;
- Расчупкин А.С., заведующий отделения по Базарносызганскому району 

ОГКУ СЗН Ульяновской области (по согласованию);
- Кузнецова Л.В., начальник отдела по делам культуры и организации до

суга населения муниципального образования «Базарносызганский район»;
- Жирнова С.М., главный специалист, ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних администрации МО «Базарносызганский рай
он»;

- Арискина Л.А., директор ОГКУ КЦ Ульяновской области в 
Базарносызганском районе (по согласованию);
- Воронина Е.В., специалист физической культуры и спорта администра

ции МО
«Базарносызганский район»;
- Борисов Е.Е., начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Инзенский» 

(по
согласованию);
-Мурзаков А.А., исполняющий обязанности главного врача ГУЗ 
«Базарносызганская районная больница» (по согласованию);
- Варданян Б.В., государственный инспектор Базарносызганского и Инзен

ского районов Ульяновской области по пожарному надзору (по согласованию);
- Фазуллин А.К., начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе (по 
согласованию);
- Тюлюкин Ю.Н., глава администрации МО Сосновоборское сельское 
поселение (по согласованию);
- Воргодяев А.А., глава администрации МО Папузинское сельское поселе

ние (по согласованию);



- Тихонов А.А., глава администрации МО Должниковское сельское посе
ление (по согласованию);

- Арисов П.Н., глава администрации МО Лапшаурское сельское поселение 
(по согласованию).



Приложение №2
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Базарносызганский район»

№_______ от___________ 2022 г.

График приёмки организаций отдыха и оздоровления детей 
МО «Базарносызганский район»

№ Дата приёмки Наименование организации отдыха 
детей и их оздоровления

1 24 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с днев
ным пребыванием «Радуга»
МКОУ Базарносызганская средняя школа 
№1

2 24 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Солнышко»
МКОУ Базарносызганская средняя школа 
№2

3 23 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Пчёлка»
МКОУ Юрловская ОШ

4 23 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Горизонт»
МКОУ Патрикеевская ОШ
им .Э .В. Сухаревского

5 23 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Деревня Здоровячков» 
МКОУ Папузинская ОШ

6 23 мая 2022 Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Радуга»
МКОУ Сосновоборская СШ

7 24 мая 2022 ЛТО «Источник»
МКОУ Базарносызганская средняя школа 
№1

8 24 мая 2022 ЛТО «Сосенка»
МКОУ Базарносызганская средняя школа 
№2



Приложение №3
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Базарносызганский район»
№_______ от______ 2022 г

Состав комиссии по приёмке организаций отдыха и оздоровления детей 
МО «Базарносызганский район»

Председатель комиссии - Карабанова О.Ф., первый заместитель главы ад
министрации МО «Базарносызганский район»;

Хайрулова А.Р.,и.о. начальника Управления образования администрации 
МО «Базарносызганский район»;

Тюлю кина В.Г., начальник административно - хозяйственного отдела 
Управления образования МО «Базарносызганский район»;

Мурзаков А.А., и.о. главного врача ГУЗ «Базарносызганская РБ» (по со
гласованию);

Варданян Б.В., государственный инспектор Базарносызганского и Инзен
ского районов Ульяновской области по пожарному надзору (по согласованию);

Борисов Е.Е., начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Инзенский» (по 
согласованию);

Семёнов Э.Н., начальник Барышского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Ульяновской области» (по согласованию).



Приложение №4
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Базарносызганский район»

№________от__________ 2022 г.

Расчёт
Необходимых средств на организацию летнего отдыха, оздоровления детей 

и подростков в 2022 году

№ 
п/п

Источники финансирования Денежные 
средства 

(в тыс. руб.)

Количество 
детей

1 2 3 4
Областной бюджет:

1 -Управление образования администрации 
МО «Базарносызганский район» (оздоро
вительные лагеря с дневным пребывани
ем)

1237,223 425

2 -Управление образования администрации 
МО «Базарносызганский район» (лагеря 
труда и отдыха)

89,375 30

3 Государственное учреждение здравоохра
нения «Базарносызганская ЦРБ»

210,5 166

4 Филиал ОГКУ КЦ в Базарносызганском 
районе.

105,7 47

Итого: 1642,798
Бюджет МО «Базарносызганский рай
он»:

1 - оздоровительные лагеря с дневным пре
быванием:

80,0 425

1.1 - на подготовку лагерей с дневным пребы
ванием, лагерей труда и
отдыха

100,0 455

1.2 - На доставку детей в лагеря с дневным 
пребыванием

130,0 148

2 - летний туристический слет 57,0 120
3 - трудоустройство школьников через фи

лиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в 
Базарносызганском рай- 
оне(софинансирование)

150,0 47

4 - отдел культуры 167,0 1245



5 - сектор по делам молодежи 96,0 150
6 - сектор по физической культуре и спорту 135,Q 1210

Итого: 915,0
Всего: 2557,798


